Сублицензионный договор-оферта на право использования программного продукта 1С:КП (редакция от 08.08.2018 года)
Приложение № 1
к прик азу ООО НПФ “Форус”
от 08.08.2018 № НПФ-12-18
СУБЛИЦ ЕНЗИОННЫЙ Д ОГОВОР-ОФЕРТА
на право использования программного продукта 1C:КП
Редакция вступает в силу: 08.08.2018
Текст настоящего Д оговора-оферты (далее по тексту - Д оговор)
располож ен в сети Интернет на web-сайте Лицензиата (https://www.forus.ru/oferta/)
Общ ество с ограниченной от вет ственностью Нау чно-производственная фирма «Фору с» (Лицензиат), принимая во внимание, что
Лицензиат обладает правом на зак лючение наст оящ его Договора на основании объема прав, предост авленных Правообладателем/
Лицензиат ом в рамк ах соответствующего лицензионного договора, в соответствии с п. 2 ст . 437 Гражданск ого кодекса Российской Федерации
предлагает любому лицу, желающему приобрести неисключительные права на программный проду кт 1С:КП, зак лючить наст оящий Договор
на нижеследу ющих у словиях.
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ЗА КЛЮЧЕНИЕ Д ОГОВОРА
Пу бличная оферт а, выраженная в наст оящ ем Договоре, вст у пает в силу с момент а размещ ения на web -сайт е Лицензиата
(www.forus.ru/oferta/).
Оплат а лицом по счет у Лицензиата на нижеизложенных у словиях являет ся полным и безоговорочным ак цепт ом наст оящей
пу бличной оферты и означает зак лючение наст оящего Договора на у словиях, у к азанных в наст оящ ем Договоре в соот ветствии с п.
1 ст . 433 и п. 3 ст . 438 Гражданск ого к одекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст . 434 Гражданск ого к одекса Российской
Федерации наст оящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом зак лючения Договора считается город Иркутск.
С момент а зак лючения наст оящ его Договора т ак ое лицо ст ановится Стороной наст оящ его Договора, в дальнейшем имену емой
Сублицензиат, и приобретает права и обязанности в соответствии с у словиями наст оящ его Договора.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНА ЧЕНИЯ Д ОГОВОРА
В наст оящем Договоре следующие слова и выражения бу дут имет ь значения, определенные ниже, за иск лючением слу чаев, к огда
иное выт ек ает из содержания наст оящего Договора:
Программный продукт 1С:КП (далее - ПП) - программный к омплек с, сост оящий из программного обеспечения,
воспроизведенного на серверах Правообладателя и дост упного для запу ск а в сет и Инт ернет, и программного обеспечения,
предназначенного для запу ска на персональных к омпьютерах, т ерминалах и дру гих у стройствах, где возможно осу ществить запуск.
В наст оящ ем договоре под ПП понимаются 1С:КП ПРОФ и 1С:КП Базовый, состав и объем прав к оторых содержатся в Приложении
№ 1 к наст оящ ему Договору.
Правообладатель - юридическ ое лицо, обладающие иск лючительным правом на ПП.
Прайс-лист - сист емат изированный сборник цен (т арифов). Общ едоступный прайс-лист размещ ен на официальном сайте
Лицензиата (https://www.forus.ru/pp/price.pdf).
Период – промежу ток времени, на к от орый передаются Права на ПП. Исчисляет ся в к алендарных месяцах.
ПРЕД МЕТ Д ОГОВОРА
По наст оящ ему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату неиск лючительные права (лицензии) на использование ПП
(далее - Права на ПП). Количест во лицензий, Период и размер вознаграждения Лицензиата у к азываются в счет е Лицензиата,
являющ емся неот ъемлемой част ью настоящего Договора.
Пределы предост авляемых Прав на ПП: использование ПП, т о ест ь совершение любых действий, связанных с фу нк ционированием
ПП в соот ветствии с его назначением.
Лицензиат предост авляет Сублицензиату Права на ПП без права последу ющего сублицензирования.
РА ЗМЕР ВОЗНА ГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛА ТЫ
Размер вознаграждения Лицензиата за предост авление Прав на ПП определяет ся в счет е Лицензиата. Размер вознаграждения
может быт ь изменен Лицензиатом в одност ороннем порядке в слу чае, если с момент а выст авления счет а до момента получения
вознаграждения Лицензиатом бу дет у твержден и опубликован Прайс-лист с ценами, от личными от цены, у к азанной в счет е.
В слу чае изменения размера вознаграждения в соот вет ствии с п. 4.1. наст оящ его Договора, Лицензиат выст авляет новый счет,
оплат у которого Сублицензиат обязу ется произвести в т ечение 10 (Десят и) к алендарных дней от дат ы его выст авления, если иной
срок оплаты не был дополнительно согласован Сторонами.
Вознаграждение Лицензиата за передачу Прав на ПП в соот ветствии с пп. 26. п. 2 ст . 149 НК РФ НДС не облагает ся.
Все расчет ы по Договору осу щ ествляются в российских ру блях пу т ем внесения денежных средст в в к ассу Лицензиата, либо
безналичного перечисления денежных средств Сублицензиатом плат ежными поручениями на расчет ный счет Лицензиата. Датой
исполнения обязательства Сублицензиата по оплат е вознаграждения Лицензиата являет ся дат а зачисления денежных средств
на расчет ный счет Лицензиата или внесения в к ассу Лицензиата.
ПОРЯД ОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
При полу чении вознаграждения Лицензиатом до 25-го (вк лючит ельно) числа к алендарного месяца – Права на ПП передают ся в
т ечение 5-т и рабочих дней с дат ы пост у пления оплат ы на счет . Первым месяцем Периода бу дет являт ься месяц, в к от ором
произведена оплат а, за иск лючением слу чаев, у к азанных в п. 5.3. наст оящ его Договора.
При полу чении вознаграждения Лицензиатом после 25-го числа к алендарного месяца – Права на ПП передают ся в т ечение 5-ти
рабочих дней с дат ы пост упления оплат ы на счет , но не ранее 1-ого числа месяца, следу ющего за месяцем, в к от ором была
произведена оплата. Первым месяцем Периода бу дет являт ься месяц, следу ющий за месяцем, в к от ором произведена оплата, за
иск лючением слу чаев, у к азанных в п. 5.3. наст оящ его Договора.
В слу чае наличия оснований, перечисленных в пп. 5.3.1, 5.3.2. наст оящ его Договора, применяются положения настоящего пункта:
при наличии у Сублицензиата Прав на ПП с дейст ву ющим Периодом, приобрет енных ранее у Лицензиата, Права на ПП
предост авляются с 1-ого числа месяца, следу ющего за последним месяцем Периода Прав на ПП, приобретенных ранее;
по согласованию Сторон Права на ПП могу т быт ь переданы в иной срок (предоставлены с дат ы, у к азанной в письменном запросе
Сублицензиата. Сублицензиат вправе направит ь запрос по элек т ронной почт е с последу ющим предоставлением подлинника
док у мента).
Права на ПП передают ся Универсальным передат очным док ументом (далее – УПД) - в соот вет ствие с т ребованиями Налогового
к одек сa Российской Федерации, Федеральным зак оном от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бу хгалт ерском у чет е", Письмом ФНС России от
21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.
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Сублицензиат обязу ется в т ечение 3 (Трех) рабочих дней с момент а полу чения первичного документа в формат е УПД подписать и
направит ь в адрес Лицензиата один эк земпляр УПД, либо мот ивированные возражения против его подписания.
В слу чае ненаправления Сублицензиатом в у ст ановленный настоящим пу нктом срок УПД или мотивированных возражений, Права
на ПП счит ают ся предоставленными (переданными) Сублицензиату надлежащ им образом и принятыми им в полном объёме без
к ак их-либо возражений.
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ПРА ВА И ОБЯЗА ННОСТИ СТОРОН
Обязанности Сублицензиата:
Использовать ПП в личных/хозяйственных целях в к ачест ве к онечного пользователя в соот ветствии с назначением ПП.
Самост оятельно обеспечиват ь доступ к т елек омму никационной сети общего пользования (Интернет) для работы ПП.
Не совершат ь от носительно ПП действия, нару шающие российские и между народные нормы по авт орскому праву и использованию
ПП.
Оплат ить счет за передачу Прав на ПП.
Обеспечит ь эк сплу атационную среду в соот ветствии с рек омендациями Лицензиата, размещ енными на сайте
http://www.forus.ru/services/support/info/ раздел «Памят ки и инструкции для работы в 1С».
Права Сублицензиата:
Полу чить права в срок , у становленный настоящим Договором.
Требоват ь выполнения Лицензиатом обязанностей по Договору.
Обязанности Лицензиата:
Передат ь Сублицензиату Права на ПП в соот ветствии с у словиями наст оящ его Договора.
Права Лицензиата:
Изменят ь размер вознаграждения за передачу Прав на ПП в одностороннем порядке.
Не передават ь Права на ПП до полу чения вознаграждения в полном размере в соот ветствии с Прайс-листом, дейст ву ющим на
момент зачисления денежных средст в на расчет ный счет Лицензиата.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Лицензиат не несет от ветственности за к ак ие-либо у бытки и/или ущерб (в т ом числе, у бытки в связи недополученной к оммерческой
выгодой, прерыванием к оммерческ ой и производственной деят ельности, у тратой данных), возникающие в связи с использованием
или невозможностью использования ПП.
Лицензиат не несёт от вет ственности ни при к аких обстоятельствах за любу ю у пущенную выгоду, у щерб, моральный ущерб, убытки
и вред, причинённый к ому бы т о ни было в резу льтате использования ПП, у т раты информации и прочего, если не бу дет доказан
у мысел Лицензиата в причинении вышеу к азанных последствий.
Сублицензиат самост оят ельно в полной мере несет от вет ственность, в т ом числе перед т рет ьими лицами, за размещ аему ю и/или
передаваему ю им информацию с использованием ПП.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или част ичное неисполнение своих обязательств по наст оящему Договору в
слу чае, если оно явилось следст вием обстоятельств непрео долимой силы, а именно: наводнения, пожара, землет рясения, диверсии,
военных дейст вий, блокад, изменения зак онодательства, препятствующих надлежащ ему исполнению обязательств по настоящ ему
Договору , а т ак же дру гих чрезвычайных обст оятельств, подт вержденных в у ст ановленном зак онодательством порядк е, к оторые
возник ли после зак лючения наст оящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязат ельств, а
т ак же к оторые Стороны были не в сост оянии предвидеть и предотвратить.
Лицензиат предост авляет Права на ПП “Как ест ь” и не несет от вет ственности за его т ехническ ие данные и несоот ветствие
ожиданиям Сублицензиата в от ношении функциональных и т ехнических данных ПП.
Лицензиат не несет от вет ственности за к орректность работы ПП у Сублицензиата в слу чае:
 использования Сублицензиатом нелицензионного программного обеспечения;
 возник новения ошибок в работе ПП вследст вие нарушения Сублицензиатом пп. 6.1.5. наст оящего Договора;
 в слу чае самост оятельного изменения и расширения фу нкциональности ПП;
 возник новения ошибок в ПП по вине разработ чика (фирмы «1С») или действий Сублицензиатом;
 возник новения ошибок при наличии виру сов.
СРОК Д ЕЙСТВИЯ Д ОГОВОРА
Наст оящ ий Договор вступает в силу с дат ы оплаты вознаграждения по счет у, выст авленному Лицензиатом, и дейст ву ет до полного
исполнения Сторонами своих обязат ельств по нему .
Договор может быт ь раст оргнут досрочно по соглашению Сторон и иным основаниям, преду смотренным гражданским
зак онодательством РФ.
Прек ращ ение настоящего Договора не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств, принятых на себя в его
рамк ах.
Стороны согласовали, чт о док у менты, полу ченные посредством элек т ронной связи, допу скаются в к ачест ве письменных
док азат ельств в слу чаях и порядк е, к от орые у ст ановлены зак онодательством РФ. Стороны обязу ются направит ь дру г другу
подлинники т ак их документов на бу мажном носит еле в т ечение 3 (Трех) рабочих дней с момент а их направления посредством
элек т ронной связи.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Если любое положение наст оящ его Договора бу дет признано недействительным или не имеющ им юридическ ой силы, т о эт о не
зат ронет действительности и юридической силы любого другого положения наст оящего Договора, к оторое остается в полной силе и
дейст вительности.
Споры и разногласия, к оторые могу т возникнуть при исполнении настоящ его Договора, бу дут по возможности разрешаться путем
переговоров между Сторонами. Любая из Сторон, полагающ ая, чт о спор не может быть у регулирован пу тем переговоров, обязана
направит ь дру гой Стороне письменну ю претензию, предоставив для рассмотрения прет ензии срок, составляющий 30 (Тридцать)
к алендарных дней. В слу чае, если в у ст ановленный срок Сторона, направившая прет ензию, не полу чит от другой Стороны от вета
либо полу чит ответ об отказе в у довлет ворении т ребований, изложенных в прет ензии, спор между Сторонами может быт ь передан
на рассмот рение Арбитражного су да Ирк утской области.
Во избежание разногласий Стороны признают, чт о Сублицензиат не вправе от к азаться от фактически предоставленных Прав на
ПП. Прек ращ ение использования ПП не являет ся основанием для возврат а Сублицензиату у плаченных денежных средст в или их
част и.
Сублицензиат гарант иру ет, чт о им полу чены согласия работников и к онт рагентов на обработку и передачу персональных данных
(ПД) Лицензиат у и т ретьим лицам для исполнения договора. Сублицензиат гарантирует, чт о сообщил работникам права су бъекта
персональных данных, предусмотренные Федеральным зак оном от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Сублицензиат
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пору чает Лицензиат у обработку персональных данных работ ников и к онт рагентов в соот вет ствии с Федеральным зак оном «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, под к от орыми понимаются все данные и сведения, вк лючая (но не ограничиваясь)
полу ченные (имеющ иеся) на основании или в связи с зак лючением или исполнением Сторонами договора. Обработка персональных
данных бу дет осуществляться для надлежащ его исполнения Лиц ензиатом обязанностей в рамк ах договора, совершения иных
фак т ических дейст вий, связанных с исполнением договора. Обработка персональных данных вк лючает в себя совершение
Лицензиат ом любых действий (операций) с персональными данными, вк лючая сбор, запись, с истемат изацию, нак опление, хранение,
у т очнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, дост уп),
обезличивание, блок ирование, у даление, у ничт ожение. Сублицензиат обязуется возмест ить любые расходы, в т о м числе у бытки,
связанные с санк циями проверяющ их органов за от сутствие согласия работ ников и к онтрагентов Зак азчик а на обработку ПД
Сублицензиатом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение № 1 - Сост ав ПП.
КОНТА КТЫ И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦ ЕНЗИА ТА :
Наименование:
Юридическ ий адрес:
Почт овый адрес:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП:

ООО НПФ «Форус»
664011, Ирк у тская обл., г. Ирк у тск, у л. Свердлова, д. 41, оф.1.
664011, Ирк у тская обл., г. Ирк у тск, у л. Свердлова, д. 41, оф.1.
№ 40702810518350100804 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК
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Сублицензионный договор-оферта на право использования программного продукта 1С:КП (редакция от 08.08.2018 года)

Состав

Приложение № 1
к су блицензионному договору-оферте
на право использования программного продукта 1С:КП,
у т вержденному приказом ООО НПФ «Форус»
от 08.08.2018 года № НПФ-12-18
Состав Программного продукта 1С:КП
Объ ем прав, включенный в
Объ ем прав, включенный в
1С:КП ПРОФ*
1С:КП Базовый*

1С:Обновление программ
Право использования версий и релизов "1С:Предприятие",
выпу щ енных ранее дат ы ок ончания срока пользования продуктом
1С:КП.
Информационная система 1С:ИТС
Рек омендации и пошаговые инст рукции по отражению хоз.
операций в программах 1С, а т ак же новости, к омментарии
специалист ов по вопросам бу хгалтерского, налогового и
к адрового у чета.
1С-ЭД О (включая 1С-Такском)
Электронный обмен любыми юридически значимыми
документами с контрагентами напрямую из программы 1С.
1С-Отчетность
Отправка отчетности через Интернет в контролирующие
органы по телекоммуникационным каналам связи
напрямую из программы 1С.
1С:Предприятие 8 через Интернет
Технология для работы с программами 1С через Интернет
без их установки на компьютер пользователя.
1С:Линк
Технология безопасного доступа через Интернет к
программам 1С, установленным на компьютере
пользователя.
1С:Облачный архив
Регулярное архивирование неограниченного количества
информационных баз в "облачном" хранилище
1С-Коннект
Технология связи со специалистом поддерж ки Лицензиата
и для общения с коллегами внутри компании
Сублицензиата.
1С:Контрагент
А втоматическое заполнение реквизитов контрагентов в
документах, получение сведений для оценки
благонадеж ности контрагентов, в том числе информация о
проверках государственными органами.

Без ограничений

Без ограничений

100 к омплектов из нак ладной,
счет а-фак туры и ак т а в месяц

Без ограничений
Тольк о разделы:
"Новост и",
"Технологическ ая поддержка
прик ладных решений",
"Разработ ка и
админист рирование"
50 к омплек тов из нак ладной,
счет а-фак туры и ак т а в месяц

1 у чет ная запись для ЮЛ или ИП
Неограниченное к ол-во
обособленных подразделений для
сдачи в ФНС

Не вк лючено

5 одновременных сеансов
пользоват елей

Не вк лючено

Подк лючение к 1 к омпьют еру
пользоват еля, к 2-м
информационным базам 1С

Не вк лючено

Объ ем хранилища: 20 Гб

Не вк лючено

2 пользователя

Не вк лючено

7200 автозаполнений по ИНН
или наименованию
Не вк лючено
360 отчетов "Д осье
контрагента"

1С:Сверка
А втоматизированная сверка счетов-фактур с
Без ограничений
Не вк лючено
контрагентами в программе 1С как в процессе ведения
учета, так и перед отправкой декларации в ФНС.
1С-Д иректБанк (прямой обмен с банком)
Прямой обмен электронными документами с банком:
Без ограничений
Не вк лючено
платеж и в банк, выписки по расчетным счетам - из
программы 1С, без использования "Клиент-банка".
1С:Подпись
Выпуск квалифицированного сертификата электронной
1 сертификат
Не вк лючено
подписи; получение и установка квалифицированного
сертификата на одном компьютере.
ЭД О без электронной подписи в 1С:Бизнес-сеть
Обмен произвольными электронными документами без
Без ограничений
Не вк лючено
квалифицированной электронной подписи меж ду
пользователями программ 1С
*Права на ПП 1С:КП ПРОФ и 1С:КП Базовый передаются в объ еме, предусмотренном настоящим Прилож ением, на период,
указанный в счете Лицензиата. На сайте Лицензиата указаны:
- контакты Линии консультаций 1С и Техподдерж ки ПП - http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/consultation/;
- комплект услуг техподдерж ки ПП - http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/#serv .
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